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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСИТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Традиционные методы  очистки сточных вод, содержащих бо

лее  1,0  % органических  соединений,  включают в себя, как правило, 
процессы  дистилляции,  сжшания  и  жидкостного  экстрагирования. 
Дистилляция,  особенно  в  случае  разбавленных  водных  растворов, 
отличается  энергоемкостью.  Повышенная  энергоемкость  сжигания 
дополняется в большинстве  случаев неполнотой  сгорания и токсич
ностью продуктов сгорания. Жидкостное экстрагирование примени
мо, но его  использование  ограничивается  изза  остающихся  в обра
ботанной воде растворов. 

В технологически развитых странах в настоящее время для этих 
целей  интенсивно  изучается  и  используется  принщшиально  новый 
метод  сверхкриттеской  флюидной экстракции  (СФЭ), являющий
ся  энергосберегающим,  экологически  безопасным  и  позволяющим 
достигать высоких степеней очистки исходного сырья. 

Очевидно,  что  разработка  теоретических  основ  процесса  очи
стки  высоконагруженной  углеводородами  сточной  воды  методом 
СФЭ является задачей важной и актуальной. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  координационным  пла
ном  НИР  РАН  по  комплексной  проблеме  «Теплофизика  и  тепло
энергетика» 1996  2000 гг. (п. 1.9.1.1.2.1.) и в рамках государствен
1ЮГ0 заказа правительства РТ «Химия и нефтехимия» Ц2097 «Вы
явление  принципиальной  возмож1ЮСти  очистки  высоконагружен
ных  по органике  сточных  вод методом  сверхкритической  экстрак
ции» 

Цель работы. 
1.  Выявление  принципиальной  возможности  очистки  высоко

нагруженной углеводородами сточной воды методом СФЭ. 
2. Создаш1е циркуляционной экспериментальной установки для 

реализации процессов СФЭ. 
3.Экспериментальное  исследование  растворимости  воды  в 

сверхкритическом (СК) СОг. 
4.Экспериментальное  исследование  коэффициента  фазового 

распределения  (КФР)  углеводородных  загрязнителей  в  системах 
водауглеводород  СК СОг. 

5.  Описание  КФР  углеводородных  загрязнителей  в  системах 
вода углеводород  СК СОг

6.  Экспериментальное  исследование  взаимного  влияния  угле
водородных  загрязнителей  на  их  извлекаемость  из  сточной  воды 
методом СФЭ с использованием в качестве экстрагента СК СОг. 



7.Очистка  высоконагруженной  углеводородами  сточной  воды 
завода СПС АО «НКНХ» (г. Нижнекамск) методом СФЭ. 

Научная новизна. 
—  Создана  циркуляционная  экспериментальная  установка,  позво

ляющая  реализовывать  процесс  СФЭ  в диапазоне  давлений  до 
35 МПа и температур 2934473 К. 

—  Получены новые экспериментальные  данные  по растворимости 
воды  в СК СОг и  КФР  углеводородных  загрязнителей  в систе
мах вода углеводород  СК COi

—  Получены  новые  экспериментальные  данные  по  взаимному 
влиянию углеводородных загрязнителей сточной воды на их из
влекаемость сверхкритическим СОг. 

—  Проведено  описшше  растворимости  и КФР  компонентов  сточ
ной  воды  в широкой  окрестности  критической  точки  диоксида 
углерода. 

—  Реализован  процесс  очистки  высоконагруженной  углеводоро
дами сточной воды методом СФЭ. 
Практическая значимость. 
Экспериментально  реализован  процесс  очистки  высоконагру

женной углеводородами сточной воды методом СФЭ. 
Сформулированы  тех1Юлогические  рекомендации,  принятые  к 

внедрению  на заводе СПС АО  «Нижнекамскнефтехим»  (г. Нижне
камск). 

Апробация работы и научные публикации. 
По теме диссертации опубликовано 9 работ. 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 

XII Международной  конференции  молодых ученых и студентов по 
химии  и химической технологии.  РХТУ им. Д.И. Менделеева. Мо
сква.  1998; на  V Международной  научной  конференция  КХТПV
99,  г.  Казань,  1999;  на  еисегодных  отчетных  научнотехнических 
конференциях в КГТУ (1997  2000). 

Объем работы: 
Диссертация состоит  из  введения, трех глав, заключения,  спи

ска литературы и приложения. 
Диссертация  содерж1гг  115  стршгац,  в  том  числе  74  страниц 

машинописного текста, 1  таблиц, 30 рисунков, список литературы и 
приложение. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования и оп

ределена цель работы. 



в  первой  главе  приведен обзор экспериментальных  и теорети
ческих работ, посвященных исследованию  процесса  СФЭ. С целью 
определения  принципиальной  возможности  очистки  сточной  воды 
методом СФЭ была вычислена растворимость компонентов сточной 
воды  в  СК  СОг  вблизи  критической  температуры  растворителя  в 
приближении  Соава  с  использованием  эмпирических  параметров 
межмолекулярного  взаимодействия: 

lny = ln{PJP)\n^,+PV„/RT  ,  (1) 
где у   растворимость вещества в мольных долях, Ри  давление 

насыщенных паров растворяемого вещества Хфи данной температу
ре,  Р   давление в системе, фг  коэффициент летучести  растворяе
мого вещества во флюиде, Vm   приведенный  мольный  объем чис
того  растворяемого  вещества,  R   универсальная  газовая  постоян
ная, Т  температура системы. 

Уравнение  (1) получено  из условия  равенства  химических  по
те1щиалов  растворяемого  вещества  в  конденсированной  и  флюид
ной  фазах. При  этом предполагается, что растворяемое  вещество  в 
конденсированной  фазе  является  чистым,  а  раствор  во  флюидной 
фазе разбавленным.  Последний  член  в правой части  уравнения  (1) 
учитывает  влияние  давления  на химический  потенциал  конденси
рованной фазы. 

Давление  насыщенных  паров  компонентов  сточной  воды  рас
считано по уравнению Антуана. 

Коэффициенты  летучести растворяемых  веществ  фг были рас
считаны по уравнению состояния Соава согласно соотношению: 

Щ=(гЩ  /В1п^В)+1п(1+В/ф, /В22У;а(/а]А/В,  (2) 

где Z = Po/RT, А = аР/К^Т\ В = bP/RT, и  удельный объем. Пара
метры уравнения Соава рассчитываются следующим образом: 

Ь = 1111У<У;Ьи  ,  a^ZZyiyj^ij  .  (3) 

b, =  0M6664RT^,/P^,, 

а,=а(Г)0,42748/?С.// ' , , 

а,(Г):  1+/П, 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 



/п. =0,480+1,574(0,  0,176cof,  (8) 

(9) 

где  J', и  у    мольные  доли  компонентов  бинарной  системы  в 
любой  из  сосуществующих  фаз,  T̂ pi    критическая  температура 
компонента,  P̂ pi    критическое  давление  компонента,  щ    фактор 
ацентричности  компонента,  кц    параметр  бинарного  межмолеку
лярного взаимодействия. 

Индивидуальные  параметры  веществ,  входящие  в  уравнения 
(1), (4), (6)(8), представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Индивидуальные параметры веществ. 

Вещество  Tjj)i,  К  Pq,i, МПа  со  Vmxl0^ 
м'кмоль'̂  

СОг  304,2  7,382  0,225  
Вода  647,3  22,03  0,344  18,092 
Фенол  694,2  6,05  0,44  88,98 
Стирол  647  3,94  ^  0,257  114,96 
Этилбензол  617,1  3,56  0,301  122,399 
Ацетофенон  714  40,6  0,3694  116,87 

Параметр кц определяется путем минимизации отклоне1ШЙ экс
периментальных  значений  бинарной  растворимости  от  рассчитан 
ных по модели (1) 

N 
(10) 

где  F    функция  ощибок,  N    количество  экспериментальных 
точек. 

Для определения  эмпирических параметров  ку  по уравнениям 
(1)    (10)  были  использованы  литературные  экспериментальные 
данные, полученные для бинарных систем СОг  вода, СОг   фенол, 
СОг  стирол,  СОг    этилбензол  СОг  ацетофенон.  Результаты, 
представлены в таблтще 2. 

Таблица 2. 
Параметры бинарного взаимодействия.  

Параметр  Вода 
СО; 

Фенол 
COz 

Стирол 
С02 

Этилбен
30ЛСО2 

Ацетофенон 
COj 

Т,К 
k,i 

308 
0,1468 

309 
0,1405 

308 
0,2154 

308 
0,25487 

313 
0,05534 



Полученные параметры ку позволили вьпшслить растворимость 
компонентов сточной воды в СК COj вблизи критической  темпера
туры растворителя в диапазоне давлений от 2 до 30 Ivffla.  Этот диа
пазон  параметров  состояния,  который  охватывает  область  резких 
изменений  БР веществ в сверхкритических  флюидах,  является  оп
тимальным для проведения  процесса  СФЭ. Результаты расчета  би
нарной растворимости представлены на рис.1. 
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Рис.1  Описание  растворимости  компонентов  сточной  воды  в  СК 
СО2 в приближении  Соава.  1  вода, 2  фенол, 3  этилбензол, 4 
стирол, гапгаи   расчет. 

Представляется  очевидной  возможность  очистки  сточной  воды 
методом СФЭ с использованием в качестве экстрагента СК СОг. 

В  первой  главе  также  представлен  алгоритм  описания  пове
дения КФР углеводородных загрязнителей  между жидким и сверх
кртпческим  растворителями.  Для  описания  КФР  применен  алго
pirrM  расчета  точки  начала  испарения  при  постоянных  значениях 
температуры и давления.  Описание  процесса  испарения  основано 
на  использовании  материального  баланса и условия  термодинами
ческого равновесия системы по любому компоненту: 

Fz,=Lx.+Vy,  ,  (11) 

3',=^Л  (12) 

где F,L, Vэто  количество молей  соответственно во всей системе, 
жидкой и паровой  фазах;  7|,Х|,У(  это  мольные доли  iro  компо
нента  соответствегаю  во  всей  системе,  жидкой, и  паровой  фазах; 
К ,   это  коэффициент  фазового  распределения  iro компонента 
между жидкой и паровой фазами. 



Совместное  рассмотрение  уравнений  (11)  и  (12)  и  введение 
коэффициента испарения  p = F / F  определяет условие испарения: 

ЛР) =  .  № ,  = 1 + 2 : ^ ^ ^  = 0.  (В) 

Для улучшения  сходимости  при итерациях  при1шмается сле
дующая целевая функция: 

Для вычисления  коэффициента  испарения  с заданной точно
стью используется итерационный алгоритм НьютонаРафсона 

РР  + —^  ::j2~  .  (15) 
^,1 

Z.. 

1 + р(/С,1) 
Полученное значение коэффициента испарения  позволяет оп

ределять состав равновесных фаз: 

х  =  ^  ,  (16) 

у , = ^ , х ,  .  (17) 

Величина  КФР  К;  может  быть  выражена  через  отношение 
парциальных  коэффициентов  летучести  компонентов  в  равновес
ных фазах  (|)f и ф)': 

К^=  = $г  •  (18) 
Xi  Ф, 

Для расчетов парциальных коэффициентов  летучести углево
дородных  загрязнителей  в  жидкой  фазе  и фазе  сверхкритического 
флюида  используется  1^бическое  уравнение  состояния  Соава 
(уравнения (7)  (14)). 

Для  расчета  "перекрестных"  параметров  смеси  вводятся  эм
пирические  поправки, называемые  параметрами  бинарного межмо
лекулярного  взаимодействия  kjj  и  riij, которые проявляют сильную 

зависимость от температуры: 

« , = ( 1  ^ , ) л / ^  .  Ь,={1~Цу)^.  (19) 
Результаты  моделирования  КФР  на  базе  экспериментальных 

данных, полученных в настоящей работе, приведены  в главе 3. 



Во второй  главе  обоснован  выбор  экспериментального  метода 
исследования  поведения  растворимости  и  КФР  в  системах  жид
кость    сверхкритический  флюид.  Приводится  описание  экспери
ментальной установки с рециркуляцией флюида через разделяемую 
смесь  (рис. 3), позволяющей  осуществлять  процесс  флюидной  экс
тракции в диапазоне давлений до 35 МПа и температур 293^473 К. 

р»^^к}—с;:р0|  ^ ^  н[::;:р0[—  •  7 

Рис. 2. Схема проточной экспериментальной установки 
I   экстрактор; 2  сепаратор;  3  мембранный  компрессор;  5 

ресиверный  баллон; 6  редуктор; 7  фильтросушитель;  8  нагре
ватель; 9  осушитель;  10  фильтр тонкой  очистки;  11  приемные 
баллоны;  12  промежуточные  баллоны;  13  дроссельный  вентиль; 
14  весы; 15  холодильник;  16  20  манометры; 21.  32  вентили; 
Т1  Т5  термопары. 

Установка  разработана  на  базе  промышленного  компрессора 
(3). Для обеспечения требуемого  расхода  экстрагента  и устранения 
пульсаций, вызванных работой компрессора,  газ закачивается  в ре
сивер  (4). Рабочее  давление  экстрагента  устанавливается  с точно



стью  ±0.1  МПа  при  помощи  регулятора  давления  (5).  Давление  в 
экстракторе  и  сепараторе  измеряется  образцовыми  манометрами 
(15) и (16). До подачи в экстрактор флюид проходагг предваритель
ную  подготовку  в  фильтреосушителе  (6) и теплообменнике  (7), в 
котором  достигает  рабочей  температуры  Т>Ткр.  Далее  флюид  по
ступает в экстрактор  (1) объемом  175 см'  , в котором  барботирует 
через  обрабатываемую  смесь.  Рабочая  температура  процесса  под
держивается  термостатируемой  ванной,  в  которую  погружен  кор
пус экстрактора. Точность  поддержания температуры  процесса  на
ходится  в пределах ±0,05  К.  Температура  флюида  в экстракторе  и 
газа  в  сепараторе  измерялась хромельалюмелевыми  термопарами, 
введешаши  непосредственно  в  измеряемую  среду  через  корпуса 
аппаратов  с  использованием  специальных  уплотнительных  уст
ройств.  Точ1Юсть  измерения  температуры  оценивается  в  пределах 
±0,1  К.  Для  юггенсификации  массообмена  в  экстракторе  преду
смотрена  нерегулярная  насадка  из  нержавеющих  колец.  Для  пре
дотвращения  механического  уноса  жидкости  потоком  экстрагента, 
в  верхней  части  экстрактора  размещён  жалюзийный  инерционньп! 
каплеуловнтель. 

В  сепараторе  (2)  происходит  выделение  растворенных  во 
флюиде  компонентов.  Этот  процесс  осуществляется  за  счет пони
жения давления экстрагента, до значений близких  к  атмосферному 
(0,5    1,0  МПа). С этой целью раствор проходит через  специально 
разработанный дроссельный  вентиль (12), находящийся  на входе в 
сепаратор. Корпус  самого сепаратора термостатируется  с помощью 
теплоносителя  поступающего  из термостата  (14). Для  более  глубо
кой сепарации экстрагента  от извлеченной из исходной  смеси ком
поненты в сепараторе применяется улавливающий растворитель. 

Освобожденный от экстракта диоксид углерода через фильтр
осушитель (8) поступает в приемный баллон (10). Откуда перекачи
вается компрессором, через промежуточный баллон в ресивер, 

Достаточное  количество  сжатого  экстрагента  в  ресивере  по
зволяет  непрерывно  поддерживать  требуемый  расход.  Величина 
расхода экстрагента регулировалась вентилем (12) в пределах 0.30.4 
кг/ч.  При  необходимости,  подкачка  экстрагента  в  peciuiep  может 
быть осуществлена без вмешательства в процесс, что позволяет вес
ти  его  сколь  угодно  долго.  Однако  время экстракции  определяется 
требуемым  соотношением  массы экстрагента к массе исходаюй сме
си. Для моделирования  многокомпонентных систем  были использо
ваны  жидкий  диоксид  углерода  чистоты  99,8  %масс,  отвечающий 
требованиям  ГОСТ  805085, дистиллированная  вода,  фенол  ЧДА, 
отвечающий техническим условиям ТУ 60940324588, стирол чис
тотой  99 % масс  (высушен  над MgS04 и перегнан  при  температуре 

10 



Т=311313  к  в вакууме  при остаточном  давлении 4 мм рт.ст.), про
пиленгликоль ХЧ. 

Количество  сверхкритического  СОг,  прошедшего  через  экс
тракционную  ячейку,  определяется  весовым  методом.  Для  этого 
приемный баллон установлен на электронные весы марки ВМ150, с 
помощью  которых  определяется  масса  баллона  до  и после  опыта  с 
точностью ±0,025 кг. Количество исходного разбавленного  раствора 
с  примесью  и  рафинада,  полученного  после  процесса  экстракции, 
определяется  взвешившшем  на  электронных  аналитических  весах 
фирмы CAS с погрешностью ±10"' кг. Анализ концентрации  фенола 
и  стирола проводился  методом  жидкостной  хроматографии  на при
боре JIXM8MD  с  пламенноиогшзационным  детектором  с  погреш
ностью ±10"̂  моль/л. Концентрация пропиленгликоля в воде опреде
лялась методом ЯМР на спеюрометре высокого разрешения с фурье
преобразователем ТЕСЛА567А резонансной частотой протонов  100 
МГц с погрешностью ±0,2  % масс. Количество извлеченной  экстра
reirroM  из исходного  разбавленного  раствора  примеси  определяется 
из  уравнения  материального  баланса.  Зная  количество  прошедшего 
через экстрактор экстрагента можно определить  концентрацию при
меси во фгаоидной фазе. Отношение мольной доли примеси во флю
идной фазе к ее мольной доле в раф1шаде определяет величину КФР. 
Максимальные значения погрешности полученных опытных данных 
оценивается  авторами для растворимости  в 7,2  %, а для КФР в  14,2 
%, В настоящей работе проведены пробные измерения по раствори
мости  воды  в  СК  СОг на изотерме  313  К.  Наблюдается  согласие  с 
литературш>ши  данными,  также  полученными  на  проточной  уста
новке, в пределах суммарной погрешности. 

В третьей главе приведены результаты экспериментальных ис
следований по растворимости воды в СК СОг (рис.4). 

Параметры  бинарного  взаимодействия для  системы  вода   СК 
СОг, полученные для расчета коэффициента летучести, представле
ны в таблице 3. 

Таблица 3. 
Параметры бинарного взаимодействия для системы вода   СК СОг. 

Параметры  Температура, К 
313  323 

кн  0.259166  3.38134 10' 
Лп  ,  0.1993316  0.395025 
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Рис.4.  Растворимость  воды  в  СК  СО2.  1Т=313 К,  2Т=323  К, 
линии   расчет. 

Экспериментально  обнаружено,  что  КФР  пропилехпликоля  и 
стирола в системе вода   углеводород  СК СОг на изотермах 313 К 
и 323 К  в диапазоне давлений от 9,5 МПа до  20 МПа в рамках по
греншостей  измерений  принимают  значения,  равные  нулю.  Для 
системы  вода    фенол    СОг  экспериментальные  данные  по  КФР 
фенола представлены на рис.5. 
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Рис.5  Коэффициент  распределения  фенола  в  системе  вода  
фенол СК СОг. 1Т=313 К, 2Т=323 К, линии   расчет. 
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Получены  эмпирические  параметры  бинарного  взаимодействия 
вода   фенол,  вода   СОг, фенол   СОг (табл.4),  которые  отлича
ются  от  соответствующих  параметров  для  бинарных  систем,  так 
как учитывают присутствие третьего компонента. 

Таб11ица.4 

Параметры парных взаимодействий компонентов в системе 
вода (1)  СК СОг (2)  фенол (3) 

Параметры  Температура, К 
Взаимодействия  313  323 

к,г  0,5122  0,6928 
кз2  0,8383  2,3824 
к,з  0,2695  0,6216 

Приведены  экспериментальные  результаты  по  влиянию углеводо
родных примесей (пропиленгликоля и стирола) на поведение КФР 
фенола в системе вода   (фенол   дополнительные  примесь)   СК 
СОг (рис.6,7). 
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Рис.6 Влияние дополнительных  примесей  на  величину КФР  фенола 
в  системе  вода    (фенол    примесь)    СК  СОг  при  температуре 
Т=313 К.  1  без примесей; 2  е  пропиленгликолем; 3  е  пропиленг
ликолем и стиролом. 

Очевидно, что добавление пропиленгликоля  увеличивает ве
лич1шу КФР фенола. Это можно объяснить хорошей взаимной рас
творимостью  фенола  и пропилипликоля,  а также  близкими  значе
ниями их полярности. Дальнейшее добавление стирола снижает ве
личину КФР фенола до значений, ниже тех, которые получены  для 
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системы вода   фенол   COz
Приведены результаты очистки сточной воды завода СПС АО 

«Шжнекамскнефтехим»  (г.  Нижнекамск)  на  проточной  установке 
при температуре 323 К и различных давлениях (табл.5). 

1 0 _  • 101 

Рис.7 Влияние дополнительных  примесей на величину КФР фено
ла в системе вода   (фенол   примесь)   СК СОг при температуре 
Т=323 К1  без примесей; 2  е  пропиленгликолем; 3  е  пропиленг
ликолем и стиролом 

Таблица 5 
Результаты очистки сточной воды завода СПС АО «Нижнекамск

нефтехим» (г. Нижнекамск) методом СФЭ. 

р„ 
МПа 

Масса 
СО2/ 
масса 
воды 

Аце
тон  X 

Изопро
пил

бензол 

Пропи
ленг

ликоль 

Аце
тофе
нон 

ДМФК  Фенол 

Исходный 
раствор 

0.13  0.045  0.019  2.29  0.0068  0.7  0.19 

8  35  0.035  0.0023  0.004  1.31  0  0  0.048 
9  35  0.042  0.0003  0  2.23  0  0.024  0 
10  35  0.052  0  0  3.81  0  0  0 

Полученный  результат  е  остаточным  пропиленгликолем  соот
ветствует  требованиям  по  предварительной  очистке  высоконагру
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кенных углеводородами  сточных  вод, подаваемых  далее  на  биоло
И'гескую очистку. 

Основные результаты и выводы. 
1.  Выявлена  принципиальная  возможность  очистки  высокона

руженной углеводородами сточной воды методом СФЭ. 
2.Создана  экспериментальная  установка  с  непрерывной  рецир

уляцией  флюида через разделяемую  смесь, которая позволяет про
одить  процесс  флюидной  экстракции  в диапазоне  давлений  до  35 
Ша и температур 293= 473 К. 

3.Полученные  новые  экспериментальные  данные  по  раствори
[ости воды в СК СО:  •" 

4.Получены  новые  экспериментальные  данные  по КФР углево
ородных загрязнителей  в  системе  вода    углеводород    СК  СОг  в 
шрокой окрестности критической точки СО2. 

5. Экспериментальные  данные по растворимости  и КФР  описа
ы во всем исследованном интервале параметров состояния. 

6.Получены  новые  экспериментальные  данные  по влиянию  до
олиительных  примесей  (стирола и пропиленгликоля)  на  поведение 
:ФР фе1юла в системах вода   (фенол  пропиленгликоль) СК СОг, 
эда   (фенол   пропиленгликоль  стирол) СК СОг. 

7.Реализован  процесс  очистки  высоконагруженной  углеводоро
ами сточной воды методом сверхкритической экстракции. 
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